
1. ВАЖНЕЙШИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 2010 ГОДА

1. Сотрудниками  Института  оптики  атмосферы  им. В.Е. Зуева СО  РАН  и 

Физического  института  им. П.Н. Лебедева  РАН  экспериментально  и 

теоретически  исследован  новый  эффект  филаментации  при  острой 

фокусировке фемтосекундных лазерных импульсов в воздухе – образование 

минифиламентов  диаметром  5 мкм.  Установлено,  что  варьированием 

числовой  апертурой  и  мощностью лазерного  пучка  можно управлять  в 

широких  пределах  поперечным  размером,  продольным  масштабом 

филаментов,  пиковой  интенсивностью  светового  поля  и  степенью 

ионизации газа в филаменте.

2. Разработан  и  апробирован  не  имеющий  мировых  аналогов  метод 

моделирования  распространения  некогерентного  лазерного  излучения  и 

формирования  некогерентного  изображения  в  турбулентной  атмосфере. 

Высокая  эффективность  численного  метода  позволила  получить  решения 

для  нового  класса  практически  важных  задач  в  проблеме  формирования 

пучков  и  изображений  с  использованием  адаптивной  оптики,  решение 

которых было невозможно другими методами.

3. Предложена  оптическая  модель  турбулентности  в  сверхзвуковой  струе, 

учитывающая  сжимаемость  газа,  сильную  неоднородность  потока  и 

пространственные  вариации  внешнего  масштаба  неоднородностей 

показателя преломления, и на ее основе разработан метод восстановления 

радиальной  зависимости  средней  плотности  воздуха  и  структурной 

характеристики  показателя  преломления.  Полученные  на  основе  модели 

количественные оценки характеристик струи, а именно, положение области 

турбулизации струи, усредненные по диаметру струи значения структурной 

характеристики,  а  также  возможность  восстановления  радиальной 

зависимости  ее  параметров  были  подтверждены  в  экспериментах  на 

аэродинамической трубе Т-326 ИТПМ СО РАН. 



 

4. Определены высокоточные  согласованные  уровни энергии молекул  H2
17O, 

H2
18O,  HD16O,  HD17O,  HD18O,  удовлетворяющие  основным  критериям 

достоверности,  исходя  из  критической  экспертизы  всех  опубликованных 

колебательно-вращательных  переходов,  основанной  на  использовании 

фундаментального  принципа  Ридберга-Ритца  и  сравнении  с  результатами 

оригинальных вариационных расчетов.

5. Предложена и реализована в форме программного пакета новая концепция 

радиационной  модели  растительного  покрова,  трактующая  лист  не  как 

отдельный рассеивающий элемент,  а  как  локальный объём  мультифазной 

среды  со  сложной  полидисперсной  структурой.  Выполнена  модификация 

алгоритмов  метода  Монте-Карло,  позволившая  имитировать  процессы 

флуоресценции и реабсорбции при распространении лазерного излучения в 

растительном покрове.

6. Впервые определена величина деструкции озона в облаках различного типа, 

которая  в  среднем  составила  11–15 млрд-1.  Оценка  глобального  годового 

стока O3 в облаках, выполненная по данным зондирования с использованием 

самолета-лаборатории Ан-30 «Оптик-Э», показала, что он составляет 97,6–

133,1 Тг/год и близок к значению годового баланса озона в тропосфере (141–

241 Тг/год). Результат свидетельствует о необходимости учета этого фактора 

в современных моделях расчета баланса озона в тропосфере. 

1.2. Аннотации к важнейшим достижениям ИОА СО РАН

1
Наиболее изученный «традиционный» (ординарный) режим филаментации 

реализуется при распространении коллимированного или слабо сфокусированного 
(числовая апертура < 10-3) лазерного пучка тераваттной мощности в воздухе. Для 
этого  режима  характерно  квазипостояннство  по  трассе параметров 
формирующихся  филаментов:  поперечного  радиуса  (~ 50 мкм),  пиковой 
интенсивности  (~ 5·1013 Вт/см2),  плотности  свободных  электронов  плазменной 
колонки  (~ 1022 м-3).  Причиной  каналирования  пучка  является  динамический 
баланс,  устанавливающийся  между  конкурирующим  действием  керровской 
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самофокусировки  и  плазменной  рефракции  в  пределах  сформировавшегося 
филамента.

В  условия  жесткой  пространственной  фокусировки (числовая 
апертура > 0.01)  лазерного  пучка  реализуется  специфический режим 
филаментации излучения, характеризующийся формированием мелкомасштабных 
(«узких»)  плазменных колонок (поперечный диаметр – несколько микрометров, 
рис. 1), содержащих высоко ионизированный воздух (плотность ионов до 1025 м-3, 
степень ионизации ~ 1). В данном режиме отмечен рост пиковой интенсивности в 
филаментах (до 2·1014 Вт/см2) и  увеличение спектрального уширения (в «синее» 
крыло спектра) импульса при повышении степени фокусировки пучка. Основную 
роль  в  создании  аномально  узкого  светового  канала  играет  высокая  начальная 
кривизна  фазового  фронта  фокусированного  излучения,  что  обеспечивает 
квазилинейное  поперечное  сжатие  пучка  практически  вплоть  до  его 
геометрического фокуса.  Далее «включается» эффект Керра и наступает стадия 
самофокусировки  пучка,  которой  противодействует  возникающая  плазменная 
нелинейность,  обеспечивая  таким  образом  каналирование  высокоинтенсивной 
части  пучка.  Существование  этого  относительно  нового режима  подтверждено 
результатами экспериментальных измерений, проведенных на экспериментальном 
стенде ФИАН в 2009–2010 гг. [1] и данными последних экспериментов индийско-
французской группы [Kiran P.P. et al, Optics Express 18, 21504 (2010)].

При выполнении определенных условий (умеренная фокусировка и близкая 
к критическому значению начальная мощность импульса) возможен другой режим 
каналирования  фемтосекундного  пучка  без  формирования плотного 
ионизованного  канала  (плотность  свободных  электронов  ~ 1014 м-3).  Средний 
размер образующегося при этом светового канала в несколько раз больше размера 
филаментов, характерных для самофокусировки коллимированных пучков той же 
начальной мощности,  и  составляет  порядка  200 мкм.  Пиковая  интенсивность  в 
«широком» филаменте стабилизируется на уровне 4–6 ТВт/см2. «Безплазменное» 
каналирование пучка реализуется,  как правило, за его фокальной перетяжкой и 
обеспечивается  балансом  керровской  самофокусировки  и  дифракционного 
уширения пучка  с  высокой  угловой расходимостью.  Режим филаментации  при 
аномально низкой ионизации среды был впервые обнаружен в ходе экспериментов 
при  атмосферном  распространении  излучения  мультитераваттной 
фемтосекундной лазерной установки «Teramobile» в 2004 г. [Mechain G. et al. Appl. 
Phys. B 79. 379- 382 (2004)].

Руководители:  д.ф.-м.н.  А.А. Землянов, д.ф.-м.н.  Ю.Э. Гейнц  (ИОА  СО 
РАН). Соисполнители: А.А. Ионин, С.И. Кудряшов, Л.В. Селезнев (ФИАН).
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Рис. 1. Экспериментальная (●) и расчетная (Δ) зависимости среднего радиуса 
плазменного образования от числовой апертуры фокусирующей системы 
(Гейнц Ю.Э., Землянов А.А., Ионин А.А. и др., ЖЭТФ, 2010).  – данные 

экспериментальной работы (Theberge F. et al. Phys. Rev. E, 2006)

2
Разработанный  метод  базируется  на  решении  уравнения  переноса 

излучения.  В  рамках  традиционных  подходов  случайная  среда  (турбулентная 
атмосфера)  рассматривается  как  рассеивающая.  В  предложенном  методе 
турбулентная  атмосфера  рассматривается  как  рефракционная  среда,  что 
позволяет  записать  уравнение  для  функции  яркости  излучения  в  виде,  более 
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удобном для  построения  эффективных численных алгоритмом моделирования 
распространения  некогерентного  лазерного  излучения  и  формирования 
некогерентного изображения в турбулентной атмосфере. Разработка алгоритмов 
сделала возможным проведение численных экспериментов в задачах оптической 
локации атмосферных объектов. На основе результатов моделирования можно не 
только определять оптимальные характеристики лазерных локационных систем, 
но  и  исследовать  физические  эффекты,  возникающие  при  распространении 
некогерентного излучения в случайной неоднородной среде. 

Предложенный подход позволяет исследовать эффективность адаптивной 
оптики на основе некогерентных опорных источников и разрабатывать способы 
определения  турбулентных  характеристик  атмосферы  по  некогерентным 
изображениям.  Продемонстрирована  высокая  эффективность  адаптивной 
фокусировки  лазерного  излучения  в  плоскость  цели  при  использовании 
протяженного  некогерентного  опорного  источника.  Показана  особенность 
адаптивной  фазовой  коррекции  турбулентных  искажений  некогерентных 
изображений  при  использовании  излучения,  рассеянного  наблюдаемым 
объектом,  в  качестве  опорного.  Проанализирована  возможность  фазовой 
коррекции  турбулентных  искажений некогерентного  изображения  объекта  при 
его подсветке излучением различной длины волны.

На  рис. 1  схематично  представлено  поведение  лучевых  траекторий  в 
слоисто-однородной  рефракционной  среде  в  задаче  формирования 
некогерентного изображения атмосферного объекта. 

На  рис. 2  представлен  один  из  результатов  фазовой  компенсации 
турбулентных искажений изображения по некогерентному опорному источнику. 
Показана возможность  использования  некогерентного  излучения  в  качестве 
опорного  для  адаптивных  систем  с  улучшением  качества  изображения  в 
значительно большей области, чем при использовании точечного когерентного 
опорного  источника.  Область  улучшения  качества  изображения  отмечена 
красной окружностью.

Руководитель:  д.ф.-м.н.  В.В.  Колосов.  Соисполнитель:  к.ф.-м.н.  В.В. 
Дудоров. 
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Рис. 1. Схема формирования некогерентного изображения объекта, 
расположенного в плоскости z  Ls, z  0 – апертура приемного телескопа, z  –Li 

– плоскость резкого изображения объекта

    
а б в

Рис. 2. Некогерентное длинно экспозиционное изображение объекта в 
турбулентной атмосфере. Изображение без использования адаптивной фазовой 

коррекции (а), с использованием фазовой коррекции по когерентному точечному 
источнику (б) и протяженному некогерентному источнику (в). Красной 

окружностью отмечена область улучшения качества изображения

3
Разработана  оптическая  модель  сверхзвукового  потока  воздуха.  В  рамках 

модели на основе системы уравнений Навье-Стокса и транспортных уравнений 
для  турбулентных  характеристик  рассчитываются,  в  частности,  средняя 
плотность  воздуха  и  структурная  характеристика  показателя  преломления  в 
потоке (рис. 1). На основе предложенной модели было проведено исследование 
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затопленной  сверхзвуковой  воздушной  струи,  истекающей  из  конвергентного 
сопла Лаваля. Эксперименты по лазерному просвечиванию струи, выполненные 
на  струйном  модуле  аэродинамической  трубы  Т-326  ИТПМ  СО  РАН, 
подтверждают  основные  результаты  анализа.  Показано,  что  флуктуации 
плотности  зарождаются,  в  основном,  на  скачках  уплотнения  (висячий скачок, 
диск Маха) и в слое смешения. Для параметров струи струйного модуля АТ Т-
326 ИТПМ СО РАН турбулизация потока начинается с 3–4 бочки (20–30 см от 
сопла),  что  соответствует  результатам  акустических  измерений  на  струйном 
модуле.  Расчетные  данные  по  2

nC  по  порядку  величины  также  совпадают  с 
оценками, полученными из экспериментальных данных по просвечиванию струи 
струйного модуля T-326 лазерным пучком.

Предложен  и  подтвержден  в  численных  экспериментах  способ 
восстановления радиальной зависимости средней плотности газа и структурной 
характеристики  в  осесимметричной  сверхзвуковой  струе  по  статистике 
интенсивности  лазерного  пучка,  просвечивающего  струю  поперек  ее  оси. 
Результаты  численных  экспериментов  демонстрируют  хорошую  точность 
восстановления (в пределах 20%); радиальные зависимости, восстановленные по 
данным  экспериментов  в  струйном  модуле  аэродинамической  трубы  Т-326, 
согласуются с оптической моделью струи (рис. 2).

Руководитель: с.н.с., к.ф.-м.н. Д.А. Маракасов. Соисполнители: в.н.с., к.ф.-
м.н. Р.Ш. Цвык, с.н.с., н.с. В.М. Сазанович, н.с. А.А. Сухарев. 
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Рис. 2. Восстановление (пунктирные линии) радиальных зависимостей 
структурной характеристики 2

nC  в струе в численных экспериментах (сплошные 
линии),  – расстояние от среза сопла до плоскости анализа 

4
С  использованием  высокоточных  вариационных  расчетов  проведена 

экспертиза всей опубликованной экспериментальной информации (Таблица) по 
колебательно-вращательным (КВ)  переходам основных изотопомеров водяного 
пара: H2

17O, H2
18O, HD16O, HD17O, HD18O. Выявлены ошибки в идентификации и 

приписывании квантовых чисел (лейбелинге) КВ переходов и составлены списки 
эталонных  переходов  для  всех  рассмотренных  изотопомеров.  Эти  переходы 
использованы для определения согласованных КВ уровней энергии на основе 
фундаментального принципа Ридберга-Ритца. 

Полученные уровни энергии позволили решить ряд задач количественной 
спектроскопии,  в  частности,  проверить  декларируемую  в  измерениях 
экспериментальную  точность  центров  спектральных  линий,  определить 
возможные калибровочные сдвиги в экспериментальных данных. Созданные на 
основе  этих  уровней энергии и  вариационных интенсивностей  высокоточные, 
детальные  списки  линий  поглощения  изотопомеров  водяного  пара  от 
микроволнового до практически всего видимого диапазона, число которых почти 
в семь раз превышает число переходов, доступных в базе данных HITRAN (см. 
Таблицу),  необходимы  для  решения  многих  фундаментальных  и  прикладных 
задач, в том числе:
 для  атмосферных  и  астрофизических  приложений,  т.к.  они  превосходят 

HITRAN по полноте и точности;
 для  оптимизации  существующих  поверхностей  потенциальной  энергии 

(ППЭ),  т.к.  аккумулируют  всю  известную  информацию  по 
экспериментальным  КВ  уровням  энергии,  которая  является  основной  для 
уточнения ППЭ;

 для  планирования  будущих  экспериментальных  работ,  поскольку  содержат 
информацию  обо  всех  ранее  измеренных  переходах  и  переходах, 
предсказанных  в  вариационных  расчетах,  но  еще  не  измеренных  во  всем 

спектральном диапазоне 0–22000 см-1;
 в качестве вторичных стандартов частоты для калибровки экспериментальных 

центров  линий и  независимой  оценки точности  новых  экспериментальных 
данных, поскольку включают эталонные расчеты центров из уровней энергии, 
усредненных по всему набору экспериментальной информации;

 для  исследования   параметров  контура  спектральных  линий,  поскольку 
содержат детальные и высокоточные данные о центрах спектральных линий, в 
том  числе  для  компонент  квазивырожденных  мультиплетов,  которые 
невозможно  разрешить  на  данном  этапе  развития  экспериментальной 
техники.

 для анализа горячих спектров с высокой плотностью следования КВ линий.
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Опубликованные данные о КВ переходах, дополненные актуализируемыми 
замечаниями экспертов по точности, возможным ошибкам идентификации и КВ 
лейбелинге  аккумулированы  в  информационной  системе  W@DIS 
(http://wadis.saga.iao.ru).

Работа,  в  которой принимали участие более  20 специалистов из  7 стран, 
выполнена  в  рамках  проекта  IUPAC  (International  Union  for  Pure  and  Applied 
Chemistry). На всех стадиях выполнения проекта вклад российских участников 
был определяющим. 

Таблица. Статистическая информация о диапазоне, числах 
экспериментальных уровней и переходов, источниках данных и IUPAC 

переходов для некоторых изотопомеров воды. (I – минимальная интенсивность 
спектральной линии)

Диапазон, 
см-1

Число 
эталонных 

уровней 
энергии

Число 
исследованных 

переходов 
(эталонных 
переходов)

Источни
ков

Эксперимент + 
IUPAC

I ≥ 10-30  cm/mol

H2
17O 0-17125 2687 8614 (6728) 32 17121

H2
18O 0-17121 4839 29364 (16989) 49 87059

HD16O 0-22708 8818 54740 (22708) 76 214547
Всего 16516 101932 (46425) 157* 325455

Руководитель: к.ф.-м.н. О.В. Науменко, к.ф.-м.н. Н.Ф. Зобов
Соисполнители:  к.ф.-м.н.  Б.А.  Воронин,  к.ф.-м.н.  А.З.  Фазлиев (ИОА СО 

РАН); к.ф.-м.н. О.Л. Полянский, к.ф.-м.н. С.В. Ширин (ИПФ РАН)
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Рис. 1. Сравнение экспериментальных колебательно-вращательных переходов 
(HD16O) из базы данных HITRAN и IUPAC-переходов, центры которых 

определены из экспериментальных уровней энергии, а интенсивности взяты из 
вариационных расчетов 

5
Для  решения  задачи  формирования  и  радиационного  переноса 

широкополосного  излучения  лазерно-индуцируемой  флуоресценции  (ЛИФ)  с 
учетом  процессов  реабсорбции  впервые  в  теории  переноса  оптического 
излучения  предложена  и  реализована  методология  численного  решения  (в 
рамках  метода  Монте-Карло)  системы  взаимосвязанных  нестационарных 
уравнений переноса, содержащих функции источников указанных процессов.
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Предложена  новая  оптическая  модель  растительного  листа  как 
мультифазной дисперсной системы, содержащей протоплазму, пузырьки воздуха, 
клетки и биологические микроэлементы, способные к активной ЛИФ (Рис. 1). 
Проведенные  численные  расчеты  радиационных  характеристик  растительного 
листа  на  основе  предложенной  концепции  оптической  модели  для  различной 
концентрации светопоглощающих пигментов (хлорофилла  a,  b и  каротинов)  и 
разных толщин листа при сравнении показали хорошее совпадение расчетных 
кривых с известными экспериментальными данными (Рис. 2).

Развита  новая  концепция  оптической  модели  растительного  покрова, 
трактующая  лист  не  как  отдельный  рассеивающий  элемент,  а  как  локальный 
объём мультифазной среды со сложной полидисперсной структурой. Выполнена 
модификация  алгоритмов  метода  Монте-Карло,  позволившая  имитировать 
процессы флуоресценции и реабсорбции ЛИФ при распространении лазерного 
излучения  в  растительном  покрове.  Проведены  тестовые  расчеты  и 
сопоставления  с  экспериментальными  результатами,  показавшие  адекватность 
предложенного подхода (Рис. 3).

Руководитель:  д.ф.-м.н.  Г.Г.  Матвиенко.  Соисполнители:  д.ф.-м.н.  Г.М. 
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Рис. 1. Разрез двудольного листа: реальный лист (а) и структурная 
параметрическая модель (б)
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Рис. 2. Спектры отражения для зеленого (1) и сухого (2) листа полученные 
экспериментально и в результате расчета (1’, 2’)

Рис. 3. Спектры флуоресценции (1–5), рассчитанные в зависимости от глубины 
проникновения в лист с шагом 50 мкм от адаксиальной поверхности, wb = 0.1; 

геометрическая толщина листа 300 мкм, длина волны возбуждения 308 нм

6

14



 

Проведено  исследование  изменения  концентрации  озона  в  облаках  по 
данным  самолетного  зондирования  тропосферы  над  обширной  территорией 
Сибири.  Для  измерений  концентрации  O3 одновременно  использовались  три 
газоанализатора:  хемилюминесцентный  3-02П  и  два  ультрафиолетовых  Model 
49-C Termo Environment Inc.  (США).  На основании исследования 158 случаев 
пересечения  облаков  самолетом-лабораторией  Ан-30  «Оптик-Э»  исследована 
деструкция озона на облачном аэрозоле. Исследованию подверглись следующие 
виды облаков Cu, Cu med., St, Sc, As, Ac. Вертикальная мощность облачных слоев 
в среднем составила 1,5 км и изменялась от 0,4 до 4,5 км.

Величина деструкции озона в облаках составила в среднем 11–15 млрд-1 и 
находилась  в  диапазоне  от  3  до  34  млрд-1.  В  зависимости  от  типа  облаков 
деструкция изменялась почти в 2 раза. Оценка годового стока озона в облаках 
показала, что его величина близка к годовому балансу озона в тропосфере.

На  рисунке  показано  изменение  концентрации  озона  при  пересечении 
облака  (заштрихованный слой).  Пунктиром дана концентрация вне облака.  На 
левой  части  рисунка  приведено  распределение  температуры  и  влажности.  Из 
рисунка видно, что внутри облака происходит уменьшение концентрации озона 
за счет гибели его молекул на облачных частицах.
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а) б)

Рис.1. Изменение концентрации озона при пересечении облаков: As в районе 
Хатанги (a), Cu в районе Якутска (б). Измерения проводились одновременно 

тремя газоанализаторами: хемилюминесцентным (Х), и ультрафиолетовыми (TEI1 

и TEI2)
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